
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №5» 

муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области 

_____________________________________________________________________________ 

391802, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д.139. Тел./факс: 8(49156) 2-00-85 

sosh5.skopin@ryazangov.ru 

ОКПО 24313672, ОРГН 1026200780760, ИНН/КПП 6233002918/623301001 

                                                                    

УТВЕРЖДАЮ                                                                                 

                                                                               Директор МБОУ «ООШ№5»  

  

 

 

Приказ  219 Д  от   01.09.2022 г. 

 

                          План работы с неблагополучными семьями 

(2022-2023 учебный  год) 
 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

1. Корректирование списков 

неблагополучных семей 

Сентябрь Классные руководители. 

Социальный педагог 

Титова И.А. 

2. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

семьями, находящимися на учете, в 

рамках выполнения положений ФЗ № 

120  

В 

течение 

года 

Социальный педагог  

Титова И.А. 

Сотрудник ПДН 

Школьные  психологи  

 

3. Психолого-педагогический анализ 

причин неблагополучного положения 

семей 

Октябрь Психолог Макарова Т.А., 

социальный педагог  

Титова И.А., 

классные руководители 

4. Обследование  материально-бытовых 

условий семей, состоящих на учете 

В 

течение 

года 

Социальный педагог  

Титова И.А., 

классные руководители 

5. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и 

воспитанию 

несовершеннолетних детей 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Титова И.А., 

  сотрудник ПДН   

6. Осуществление контроля   за условиями 

жизни и деятельности  детей в 

неблагополучных семьях 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог  

Титова И.А., 

          Сотрудник ПДН 

7. Вовлечение родителей из 

неблагополучных семей в 

общешкольную деятельность 

В 

течение 

года 

Классные руководители 
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8. 

 

Посещение совместно с родительскими 

комитетами классов 

неблагополучных семей 

 

В 

течение 

года 

 

Классные родительские 

комитеты, социальный 

педагог, психологи, 

сотрудник ПДН  

 
 

9. Отчеты классных руководителей о 

работе с неблагополучными семьями 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Титова И.А. 

10. Информирование соответствующих 

ведомств (ПДН, КДН, т.д.) о родителях, 

уклоняющихся от воспитания и 

содержания своих несовершеннолетних 

детей 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация школы 
 

11. Организация встреч родителей и 

учащихся с представителями 

социально-психологической службы, 

медицинскими работниками 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

12. Заседание Совета профилактики В 

течение 

года 

Администрация школы 

13. Участие в городских акциях 
 

По 

графику 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

14. Лекции для родителей в рамках 

месячника «Здоровье», 

Декады правовых знаний 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

сотрудники ПДН, 

ГИБДД,  

поликлиники, прокуратуры, 

соц. педагог, психологи 

15. Работа с родителями неблагополучных 

семей на совещаниях  при директоре, 

заседаниях родительского комитета, 

советов профилактики, родительских 

собраниях 

В 

течение 

года 

Инспектор ПДН 

администрация школы, 

классные руководители, 

психологи, 

социальный педагог 

16. План  «Профилактика употребления  

психоактивных веществ» (участие 

родителей в проведении бесед, 

круглых столов и других мероприятий 

по данной программе) 

В 

течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

17. Работа по программе 

«Ответственные родители» 

В     

течение   

года 

 

      

года 

Классные руководители 

1-9-х классов 

 

 
 



 

 


		2022-09-16T16:15:30+0400
	Мишакова В.А.




